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 С 25 апреля по 9 мая проходит 
ВСероССийСкий онлайн-марафон 

#75СлоВпобеды!

«Библионочь-2020» посвящена Победе в Великой Отече-
ственной войне. В проекте – книги, фильмы, спектакли о войне, 
видеоролики, в которых известные культурные деятели и все 
желающие читают отрывки из военных писем и произведений. 

Принимайте эстафету, присоединяйтесь к акции «Библионочь-
2020»!  

наШ дрУГ – библиотека

В нашей стране 2020 год объ-
явлен Годом памяти и славы, 

посвящённым 75-летию Великой По-
беды.

«Библиотека для семьи посёлка 
Черёмушки» оформила книжные вы-
ставки «Из записной потёртой книж-
ки две строчки о бойце-парнишке» и 
«Война. Память. Победа». 

Стенд «Память» расскажет чи-
тателям об основных исторических 
фактах Великой Отечественной 
войны.

Эмилия ЮНГБЛЮД

 денЬ  победы

День самый  светлый и чудесный,
С салютом он пришёл в наш край!
Он,  День Победы, всем известный,
Год - сорок пятый! Месяц - май!

У обелисков ветераны,
Горят награды  на груди.
Как мало их осталось с нами!
Как много им пришлось пройти!

Им не забыть  лихие годы,
Суровых тех военных лет…
Они прошли  огонь и воду!
И победили даже смерть!

Не потускнел наш День Победы,
Она досталась  нам не зря,
Ведь весь народ Страны Советов,
Был вместе крепок, как броня!

Войны пожар мы потушили,
Но как бы ни был страшен враг,
Победа наша нерушима,
Она живёт в наших сердцах!

Я поздравляю с Днём Победы,
Всех вас, родные и друзья!
Победа наша – символ света!
И забывать о ней нельзя!                 

У наших друзей

В апреле в Хакасии подвели итоги еже-
годного республиканского литературного 
конкурса «Радуга талантов», организован-
ного Домом литераторов, в котором при-
няли участие молодые авторы из Орджо-
никидзевского, Аскизского, Алтайского и 
Усть-Абаканского районов, городов Черно-
горск, Саяногорск и Абакан. Конкурс выявил 
немало юных литераторов из многих угол-
ков Хакасии, и это очень радует, что ребята 
любят литературу  и пробуют свои  силы в 
творчестве.

На стенде «Славному под-
вигу нет забвенья» представле-
ны работы учащихся школы ис-
кусств посёлка Черёмушки.  

Книжные выставки будут 
доступны читателям в течение 
года.

Саяногорская детская 
библиотека подготови-

ла для ребят выставку «Война 
глядит сквозь книжные страни-
цы». Видеоролик можно посмо-
треть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=eFc9xayuAVU                                                        



Литературное объедине-
ние «Стрежень» сердечно 
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ  5 
мая нашего автора, талант-
ливую  художницу и поэтессу 
Ирину Стефаненко! 

 Желаем Вам, уважаемая 
Ирина Александровна, ярких 
творческих работ, удачи во 
всех начинаниях, крепкого 
здоровья и всех благ жизни!
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Ольга ПОЗДНЯКОВА

(К Юбилею 18.05)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ну вот, пришёл очередной
Мой День Рождения -
Течёт шампанское рекой
Под поздравления!
Друзья, родные за столом -
Моя компания!
Букеты, тосты, и при том -
В любви признания!
На лицах радость у внучат:
(Ах, сколько сладкого!)
Их поздравления звучат
Волшебной сказкою,
И тёплый дождик за окном -
Погода радует!
И семицветьем над рекой
Повисла радуга…
Но чайкой белою в груди
Грустинка мается
О том, что юность позади,
Не возвращается…
Но я отправлю эту грусть
Подальше в прошлое.
И верю, что ещё дождусь
Всего хорошего!
Ведь силы есть ещё пока
И мысли славные,
А на плече -  твоя рука,
И это – ГЛАВНОЕ!

Наталья СЕМЕННИКОВА

(Ко Дню Рождения 15.05)

БЕЛЫЙ ШАМАН

«Чёрные глаза - знак,
Чёрная душа - мрак,
А Земля для всех – кров,
Кто услышит мой зов!» -
Это был не сон, не обман -
Сердце, словно белый шаман,
Отгоняет звуками «Бумм!»
Чёрные видения дум.
Сквозь полночных мыслей толпу
Я иду, теряя тропу,
Вязну в чёрной жиже болот…
Бубен неустанно зовёт!
Мечется встревоженный ум,
В памяти Вселенского «Бумм!»…
Чёрные глаза - знак,
Чёрные глаза - мрак,
А Земля для тех кров,
Кто услышит мой зов!»

Валентина БАЙКАЛОВА

(Ко Дню Рождения 26.05)

НОЧНОЙ МОТИВ

Играет Вселенский орган,
Звучат колыбельные ноты -
Окутанный в лунный туман,
Спит город, оставив заботы.
В такт музыке - вспышки зарниц,
На фоне домов - силуэты,
Средь тёмных оконных глазниц - 
Одно, не лишённое света:
Поэту не спится давно,
Стук слышится -
Может быть, птица?
А, может быть, просто в окно
Неспешная осень стучится?

Оксана ПОДКОВЕНКО

(К Юбилею 11.05)

К предательству привыкнуть невозможно, 
нельзя забыть обидные слова,
принять решенье правильное сложно,
когда не спишь до самого утра.
Нельзя привыкнуть к боли расставаний,
нельзя привыкнуть к горечи разлук,
умей быть честным даже при прощании,
 чтоб не было потом душевных мук.
Пусть говорят, что время всё залечит,
забудется плохое навсегда,
к предательству привыкнуть невозможно,
такое не забудешь никогда.
Задумайтесь о том, что говорите,
не стоит злостью бить, как по врагам,
ведь наша жизнь похожая на море,
вернёт нас снова к тем же берегам.
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Виктор РАВНУШКИН

(5.05.1930-3.12.2010)

 ОСЫ

(В сокращении)

… Это было огромное, величиной с футбольный мяч, осиное гнез-
до. И тут Толька вдруг предложил: 

- Давай стрельнем!
- Правильно, Толька, - поддержал нашего вожака охоты Вовка. - 

Посмотрим, как их гнездо лопнет. 
Отойдя метров на пятнадцать, Толька тщательно прицелился. 

Дальше всё было непредсказуемо. Толька бросил ружьё и с воплем 
подскочил на такую высоту, на какую никто никогда из нас не прыгал. 
Не прошло и секунды, как благим матом заорал Вовка и закрутился, 
махая руками.  Но вдруг резкая, нестерпимая боль и мне обожгла 
шею и затылок.  Я не совру, если скажу, что вряд ли когда так стре-
мительно бегали люди. Бег сопровождался дикими воплями и визгом.  
А осы, как «мессершмидты», догоняли нас и наносили беспощадные 
удары. 

Метров через сто пятьдесят мы обессилили и повалились на тра-
ву.  Я взглянул на инициатора расстрела осиного гнезда и ужаснулся.  
Нос «снайпера» раздулся, как картошка, а глаза смотрели в разные 
стороны, поскольку их обзору мешало то, что трудно было назвать 
носом. Голову стрелок держал набок, так как шея у него скособочи-
лась и распухла. У Вовки раздулся шишаком лоб, ставший пышной 
лепёшкой. Одно ухо у меня висело, как пышная творожная шаньга, 
раздувшись до невероятных размеров, рот перекосило набок, губы 
онемели. Долго ещё мы считали свои травмы и выдёргивали чёр-
ненькие стрелочки осиных жал из своих физиономий.  Но опускался 
вечер, и надо было возвращаться домой. Не оставлять же в лесу ру-
жья. Разбитое дробью гнездо крылатых насекомых было разбросано 
метров на десять. И тут, и там кружились осиротевшие желтобрюхие 
его жители…

  Потешались над нами не один день. Нам, конечно, было не до 
смеха. Но всё проходит. Прошло время, и мы снова стали ходить на 
охоту.  С тех пор Толька, увидев на дереве что-нибудь подозритель-
ное, шутливо подмигивал и говорил:

- Стрельнем?!
 – Нет уж! – всякий раз отвечали мы.

Валентина КВАСЦОВА

(9.05.1952-6.06.1996)

ТВОЁ ВЫСОЧЕСТВО

Не бывает одиночества
Там, где руки делу рады,
Я сильна твоим Высочеством,
Штукатурная бригада!
Каждый день заботы новые,
Каждый вздох – рожденья миг…
Мы дома свои пудовые
В енисейский впишем лик.
И когда-нибудь восторженно
Пламя новое вздохнёт,
И за это, за хорошее,
Нам цветы преподнесёт.
И пойдёт по шумным улицам -
(Счастья большего не надо!),
 Постараясь не сутулиться,
 Гордо новая Бригада. 

Писатели-юбиляры мая
5 мая -   105 лет со дня рождения Евге-

ния Ароновича Долматовского (1915-1994), 
поэта-песенника.

13 мая – 180 лет со дня рождения Аль-
фонса Доде (1840-1897), французского пи-
сателя

15 мая -- 775 лет со дня рождения    
Данте Алигьери (1265-1321), итальянского 
поэта

16мая –  110 лет со дня рождения 
Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975), 
поэтессы

24 мая — 80 лет со дня рождения Иоси-
фа Александровича Бродского (1940-1996) 
поэта, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1987) 

24 мая — 115 лет со дня рождения 
Михаила Александровича Шолохова (1905 
-1984) писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1965).

Память 
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л и к б е З
Виды рифм

Виды рифм подразделяются на 
несколько групп. Итак, знакомимся!

1. Мужская рифма – ударение в 
стихе на последнем слоге:

Пришла красавица – весна,
Природу радует она…  
2. Женская рифма – ударение в 

стихе на предпоследний слог:
 Источник разума и света
Подарит Муза для поэта 
3. Дактилическая рифма - речь 

идёт уже о третьем слоге с конца:                                     
К малышу сегодня в садике
Приходили вновь солдатики. 
4. Гипердактилическая риф-

ма – отсчитываем три слога с конца и                                                                         
подбираем слово с ударением на чет-
вёртом слоге:

Берёзу день расчёсывает,
Берёзу день причёсывает…
По фонетическому созвучию риф-

мы бывают точные и неточные.  
Точные рифмы совпадают.
Я сегодня рано встала
И поэтому устала.
Используют и неточные рифмы, где 

фонетическое созвучие лишь частично: 
Мне сегодня вдруг не спится,
Я взяла тихонько спицы…
Частеречная принадлежность 

- это рифмы по принадлежности к той 
или иной части речи.

Однородные рифмы относятся 
к одной и той же части речи. Либо это 
два имени существительных, либо 
два местоимения, либо два глагола:

Посмотри же на меня,
Хороша ль сегодня я? 
Разнородные рифмы - сочета-

ние глагола с именем существитель-
ным, имени прилагательного с наре-
чием и прочее:

Ты принёс мне сегодня цветы,
Перейдем же с тобою на «ты»! 
Составные рифмы - сочетание   

различных служебных частей речи:                                                                      
Погляди-ка, погляди-ка:
Расцвела давно гвоздика! 
Тавтологическая рифма – в 

этом случае повторяется полностью 
слово: 

Я тебя когда-то забыл,
Знаю я, что напрасно забыл… 
Омонимическая рифма подраз-

умевает совпадение не только звуча-
ния, но и написания. При этом слова 
имеют различные значения:

Наш с тобою крепкий брак
Выявил сегодня брак.
Каламбурная рифма - созвучие 

слова со сходным сочетанием не-
скольких слов:

***
Книга - лучший подарок на все 

случаи жизни. Друзья, вы можете 
приобрести книги наших авторов с 
их автографами. Наши поэты могут 
написать индивидуальные стихи к 
любому торжественному событию, 
сочинить песни. 

 Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес наше-
го сайта   strezen19@mail.com 

***
Уважаемые коллеги! Идёт при-

ём работ в очередной, восемнадца-
тый коллективный  литературный 
сборник  из серии «Стрежень» на 
Енисее».

Работы можно отправить на 
эл. адрес zoya_eshina@mail.ru  или 
лично Мельниковой Т.А.

***
Внимание: премия  «Поэзия»!

Актуально до 3 августа 2020 
года. Премия до 300 тыс. руб. При-
ём работ по адресу

nfo@poetryprize.ru    Сайт кон-
курса http://poetryprize.ru/category/
news/

***
Литературный конкурс имени 

Роберта Рождественского!
Премия присуждается за поэти-

ческие произведения, вышедшие 
отдельными изданиями с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2019 года.   

Ссылка конкурса: http://lit.altlib.ru/
wp-content/uploads/2016/07/001.pdf

 Не дойти никак до сада.
Вот такая вот досада!
Паронимическая рифма – сочета-

ние слов, сходных по звучанию лишь ча-
стично: 

«Скоро вышлет ответ адресат», —
Уверял всё себя адресант.
Богатые рифмы – сочетания, в 

которых совпадает предударный соглас-
ный: 

Оторвался лепесток —
Стал печальнее цветок. 
Бедные рифмы - рифмы, где согла-

суются лишь гласные звуки, которые ещё 
и обязательно ударные:

Я выпил сегодня вино
И жить мне стало легко. 
Банальные рифмы - это нечто в виде: 

любовь-кровь, вечность-бесконечность.
Оригинальные рифмы   чаще 

встречаются в наши дни, когда каждый 
поэт стремится превзойти не только сво-
их конкурентов, но и самого себя.

Макароническая рифма – сочета-
ние слова русского языка с зарубежным: 

Неважно сколько тебе лет,
Если красишься Palette.
 Абсолютная рифма – союз полно-

стью одинаковых слов: 
Пусть бушуют в доме грозы,
Пусть смакует сердце грёзы. 
Открытая рифма оканчивается на 

гласный звук.                        
Закрытая рифма оканчивается на со-

гласный звук.
Внутренняя рифма используется в 

середине строк, если они длинные. 
Начальная рифма - рифмуются не 

последние слова в строке, а первые.   
Смежная рифмовка – рифмуются 

каждые две строки: 
Я тебя сегодня полюбила,
Я про горе прошлое забыла,
Я поверила сегодня в яркий свет,
Я нашла потерянный ответ.
 Перекрёстная рифмовка -  рифму-

ется первая строка с третьей, а вторая с 
четвёртой:

Мне недалеко уйти пришлось:
Я забыла собственное сердце.
Жаль, что прошлое когда-то не сбы-

лось,
Жаль, что сломаны заветные все 

дверцы.
 Кольцевая рифмовка: мы сочета-

ем первую строки с четвёртой, а вторую 
с третьей. 

Я обошла давно весь свет.
Тебя ли я в нём потеряла?
Себя ли я тогда искала?
Я не могу найти ответ.
 Сплетённая рифмовка – встреча-

ется редко. Например, в строфе из шести 
строк, рифмуется первая с четвёртой, 
вторая с пятой, а третья с шестой. 

(Из открытых интернет-ресурсов)

дрУЗЬя!
Все номера нашего литератур-

ного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки по ссыл-
ке: litcase.libsayan.ru  а также на 
нашем сайте «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объедине-
ние «Стрежень».

 Добавляйтесь в друзья, захо-
дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.
html 

Адрес эл. почты strezen19@
mail.com                                                                               

мир, В котором мы жиВем


